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Издается  по  бла гословению  Высокопреосвященнейшего  Евло гия ,  митрополита  Владимирско го  и  Суздальско го

Память святых страсто-
терпцев Бориса и Глеба, 

нареченных в святом Кре-
щении Романом и Давидом, 
скончавшихся 1000 лет назад 
мученически от жесточайше-
го происка кровопийца брата 
их Святополка, прозванного 
Окаянным, осталась о них со-
вершенно незабвенной и самой 
светлой в нашей Русской Церк-
ви, а также в истории нашей 
Руси и России с первых дней их 
прославления. Духовная связь 
со святыми страстотерпцами 
княжеского звания у народа 
Божия никогда не терялась, но 
прямо спасала его от веролом-
ных нападений внешних врагов 
отечества, какие знает летопись 
нашей земли.

Помимо этой редкой и круп-
ной даты памяти Бориса и Глеба 
– 1000-летия их мученической 
смерти, Церковь вспоминает 
еще перенесение их честных 
мощей в 1115 году в г. Вышго-
род, как уже 900 лет в новый 
тогда храм. Время, как бы оно 
велико ни было, не снижает 
память таких прославленных 
святых, как страстотерпцы Бо-
рис и Глеб, напротив, оно дивно 
их увековечивает в сознании 
людей, знающих их помощь, 
многие чудеса, а самое главное 
свет их высокого примера веры 
и любви и Богу. От них мы знаем 
мало последних слов, но они 
дошли до нас, как огонь их душ, 
полные веры и любви к Богу и 
людям. Более того жертвенный 
образ их жизни до крови ока-
зался сильнее и памятнее всего, 
что совершенно ценно для нас, 
дальних родичей их, если мы 
как-то думаем с вами и пере-
живаем о спасении своих душ, 
о наследстве вечного Царства 
Небесного как первом и глав-
ном деле из дел, заповеданном 
Самим Христом Богом: «имейте 
веру Божию», «да любите друг 
друга», чего выше этих заветов 
жизни нет. Это чистое Еванге-
лие для нас. Что же значит наш 
праздник святых страстотерп-
цев для нас, нашей жизни на 
сегодня?

Жизнь наша, данная нам 
свыше, несомненно, долж-
на быть жизнью, и жизнью 
достойной вечного жилища, 
уготованного всем, жизнью бла-
женной. Откуда же появилась 
противоположная ей смерть, 
как лишение ее? От нашего 
злоупотребления небесными 
благами, данными нам Богом, от 
нашей гордости, что нам никто 
не нужен – ни Бог, ни ближ-
нии. Так заключают все отцы 
Церкви, глубоко зная и понимая 
Святое Писание. Грех человека 

О Б Р А Щ Е Н И Е 
МИТРОПОЛИТА ВЛАДИМИРСКОГО И СУЗДАЛЬСКОГО ЕВЛОГИЯ  

В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТЫХ 
СТРАСТОТЕРПЦЕВ БОРИСА И ГЛЕБА

и привел нас к обратной стороне 
бытия, к смерти не только теле-
сной, но и духовной, в чем вся 
трагедия наша.

Святые мученики оставили 
нам собою доброе наставление 
в жизни, как препобедить грех 
своеволия, отвергающий на-
прочь божественную волю о 
нас, нашем спасении. На добро 
и добрую жизнь нам дана воля, 
как Божия сила, а не на зло, что 
ей противно. Знать основатель-
но Бога, как своего Вседержи-
теля, искренне любить Его, как 
Отца и Спасителя и исполнять 
Его заповеди, ведущие нас в 
вечное и блаженное Царство 
Небесное, любить ближних, 
как самих себя, если не больше 
– вот истинные и божественные 
правила нашего спасения, на-
шего лучшего и блаженного со-
стояния, чего свято держались 
святые Борис и Глеб до послед-
него своего издыхания, что их и 
увенчало достойным образом в 
Церкви. Они не ответили злом 
на зло своего старшего брата 
Святополка, помраченного от 
княжеской власти, но пред-
почли Божие добро, незлобие, 
подражая самому Христу Богу, 
на Кресте распятому и от гроба 
Воскресшему, что их и просла-
вило на всю вечность.

«Видите, – пишет препо-
добный Нестор летописец, – как 
важна покорность старшему 
брату. Если бы они воспротиви-

лись ему, то едва ли удостоились 
такого дара от Бога чудотворе-
ния. Потому что и ныне много 
юных князей, которые не по-
коряются старшим, сопротив-
ляются и бывают убиваемы: но 
они не удостаиваются благода-
ти, как сии святые братья».

Значит жизнь и спасение ее 
через Крест земных невзгод и 
страданий, что в корне обнов-
ляет и прямо преображает душу 
от всех плотских страстей и 
грехов, освобождает от страха 
смерти и чудом воскрешает в 
новую благодатную жизнь, не 
имеющей конца.

По словам старцев святых: 
«Кто ищет покоя, оный от того 
удаляется, а кто предает себя на 
скорби и почитает себя недо-
стойным покоя, обретает его».

Да вдохновит всех нас па-
мять святых Бориса и Глеба 
на духовную жизнь – жизнь в 
общении с Богом, что улучшит и 
внешнюю земную жизнь, стра-
дающую порой от нашей без-
духовности, от нераскаянности. 
Что духовно, то и вечно, чему 
надо дать нам первое место из 
всей земной озабоченности. 
Тогда ничего не будет страшно 
нам. Вера и любовь спасут нас 
от земных бед и приобщат к 
небесным радостям. Будем дру-
желюбны между собою, и Бог 
благословит нас своим боже-
ственным миром, полным света 
и вечного утешения. Аминь.

В этот день митрополит Вла-
димирский и Суздальский 

Евлогий возглавил Божествен-
ную литургию в первом храме 
на Руси, освященном во имя 
святых братьев – в белокамен-
ном храме Бориса и Глеба в селе 
Кидекша Суздальского района. 
Последний раз архиерейская 
служба проходила в этой церкви 
в 1939 году (сегодня в храмовом 
здании располагается экспози-
ция Владимиро-Суздальского 
музея-заповедника). 

Его Высокопреосвященству 
сослужили епископ Муромский 
и Вязниковский Нил, духовен-
ство Владимирской епархии. 
За богослужением молились 
прихожане храма, паломники, 
представители православной 
молодежи и казачества. 

Перед началом богослу-
жения ректор Владимирской 
Свято-Феофановской духовной 
семинарии протоиерей Георгий 
Горбачук зачитал Обращение 
митрополита Евлогия по случаю 
празднования 1000-летия пре-
ставления святых страстотерп-
цев Бориса и Глеба и 900-летия 
перенесения их мощей.

По окончании Божественной 
литургии настоятель храма во 
имя святого первомученика 
архидиакона Стефана в селе 
Кидекша протоиерей Андрей 

Осетров напомнил богомоль-
цам житие святых Бориса и 
Глеба, указав на особенность 
их почитания: «Известие об 
убийстве младших сыновей 
святого равноапостольного 
князя Владимира, вскоре после 
его кончины, стало потрясением 
для русских людей. В их со-
знании произошло изменение, 
ставшее религиозным открыти-
ем русского народа – невинная 
смерть как подражание Христу 
стала понятна людям».

Митрополит Евлогий пре-
поднес в дар Стефаниевскому 
храму, составляющему единый 
архитектурный комплекс с хра-
мом в честь святых Бориса и 
Глеба, Соловецкий крест, отме-
тив, что «в этот день мы вновь 
отдали дань любви святым 
страстотерпцам!» Его Высоко-
преосвященство поблагодарил 
епископа Нила за участие в 
богослужении. В свою очередь 
владыка Нил пригласил собрав-
шихся на торжества, которые 
продолжатся в сентябре в Му-
ромской епархии, где княжил 
святой благоверный князь Глеб, 
«занимавшийся просвещением 
муромлян».

В завершение торжеств у 
входа в храм был отслужен во-
досвятный молебен и совершен 
крестный ход вокруг храма.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ТОРЖЕСТВА 
В ДРЕВНЕЙШЕМ ХРАМЕ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ЗЕМЛИ
6 августа весь православный мир отметил 
1000-летие мученического подвига святых 
страстотерпцев Бориса и Глеба 
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  СВЯТЫЕ ЗЕМЛИ СУЗДАЛЬСКОЙ, МОЛИТЕ БОГА О НАСК 1000-ЛЕТИЮ ДУХОВНОГО ПОДВИГА НОВОСТИ ЕПАРХИИ

20-ЛЕТИЕ ОБРЕТЕНИЯ  
МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОЙ СОФИИ 
СУЗДАЛЬСКОЙ
14 августа, в день празднования Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня, в Покровском монастыре города Суздаля 
состоялись торжества, приуроченные к 20-летию обретения мощей 
преподобной Софии Суздальской 

Божественную литургию в По-
кровском соборе монастыря 

возглавил митрополит Влади-
мирский и Суздальский Евлогий. 
Его Высокопреосвященству 
сослужило духовенство града 
Суздаля. За богослужением мо-
лились игумении монастырей, 
воспитанницы монастырского 
приюта, многочисленные при-
хожане и паломники.

Перед началом богослужения 
митрополит Евлогий поздравил 
богомольцев со столь великими 
праздниками, уделив особое вни-

мание пониманию значения Кре-
ста в жизни каждого человека: 
«С праздником Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня мы вдыхаем в 
себя благоухание Неба, благо-
ухание Святого Духа. Человеку 
не достаёт этого! Господь снова 
открывает двери в Его боже-
ственное милосердие. Крест – 
это самая всемирная, всехристи-
анская святыня. Это Древо было 
пропитано Кровью Спасителя. 
Крестным знамением освяти-
лась вся вселенная. Сегодня мы 

преклоняем колена перед вели-
чайшей святыней, позволяющей 
узреть себя, победить зло. Дары 
Господни достигаются не иначе, 
как через Крест. Нам нельзя воз-
роптать! Нам заповедано терпе-
ние! Господь терпел и никому 
не воздал, Он только молился о 
прощении людей. Терпение – это 
золотое качество, качество Бога. 
Пусть это празднество положит 
начало светлой жизни, чтобы 
мы подумали о спасении своей 
души. Это всехвально! Всё через 
Крест – вознесение, воскресение 
и спасение!».

По окончании богослужения 
протоиерей Владимир Комаров 
поздравил собравшихся с нача-
лом Успенского поста, отметив, 
что «пост для нас, немощных, – 
время битвы со своими грехами. 
И в этой битве нам понадобится 
помощь Животворящего Креста 
Господня. Примером для всех 
в крестоношении может стать 
преподобная София Суздаль-
ская, 20-летие обретения мощей 
которой мы сегодня отмечаем». 
Затем состоялся водосвятный 
молебен и освящение мёда ново-
го урожая. 

В этот день богомольцы 
смогли приложиться к откры-
тым мощам преподобной Софии.

Летом 1015 года умер великий 
князь Владимир Святосла-

вич, незадолго до этого крестив-
ший Русь. Между его сыновья-
ми развернулась ожесточенная 
борьба за киевский престол, в 
ходе которой были предатель-
ски убиты младшие сыновья 
князя Владимира Борис и Глеб. 
Святой Борис принял мучени-
ческую кончину на реке Альте, 
святой Глеб – на реке Смядыни. 
Святые были канонизированы в 
1072 г. (в крещении Роман и Да-
вид) и стали первыми русскими 
святыми. День памяти святых 
братьев празднуется 24 июля 
(6 августа). Церковь видит под-
виг Бориса и Глеба в кротости 
и смирении, с которыми они 
предали себя воле Божией и 
принесли, подобно Спасителю, 
«вольную жертву».

Великомученикам князьям 
Борису и Глебу посвящен во 
Владимирском крае целый ряд 
церковных зданий. Наиболее 
известен из них один из первых 
белокаменных храмов Влади-
миро-Суздальской Руси, по-
строенный суздальским князем 
Юрием Долгоруким в 1152 г. в 
пригороде Суздаля – Кидекше – 
и сохранившийся до настоящего 
времени. 

В г. Владимире вблизи Дми-
триевского собора также распо-
лагался Борисоглебский храм. 

У ИСТОКОВ РУССКОЙ СВЯТОСТИ:  
ПАМЯТИ ПЕРВЫХ 
РУССКИХ СВЯТЫХ 
БОРИСА И ГЛЕБА

Под Муромом, в месте, где по 
преданию был загородный дво-
рец муромского князя Глеба, в 
незапамятные времена появился 
храм, посвященный первым 
русским святым, он положил 
начало Борисоглебскому мона-
стырю, и селение стало имено-
ваться Борисоглебским. Это был 
первый топоним такого типа 
во Владимирском крае, позд-
нее возникли Борисоглебская 
пустынь недалеко от Вязников 
и Борисоглебские погосты во 
Владимирском и Покровском 
уездах.

В 26 селениях Владимирско-
го края князьям Борису и Глебу 
были посвящены отдельные 
престолы, не все из них сохра-
нились доныне. 

На основе ранних летопис-
ных и житийных произведений 
в середине XI века было состав-
лено «Сказание о святых Борисе 
и Глебе» – самый интересный и 
совершенный в литературном 
отношении памятник из цикла 
произведений, посвященных 
рассказу о гибели князей. В 
фондах Владимиро-Суздаль-
ского музея-заповедника со-
держатся иллюстрированная 
Радзивилловская летопись и 
два факсимильных издания 
Сильвестровского списка XIV 
века «Сказания о святых Борисе 
и Глебе». Это один из самых из-

вестных списков популярного 
в Древней Руси литературного 
произведения, он красочно 
иллюстрирован, и не случайно 
был переиздан дважды: в 1860 
г. Императорской Академией 
наук и издательством «Книга» 
в 1985 г.

Истории храмов, названных 
в честь князей Бориса и Глеба, 
посвящены напечатанные во 
Владимире более 100 лет на-
зад «Летопись Борисоглебской 
церкви, что при селе Кидекше 
Суздальского уезда Владимир-
ской губернии» и «Историче-
ское описание храма Св. Благ. 
Вел. князей Бориса и Глеба в 
городе Владимире».

Пластические изображения 
святых князей Бориса и Глеба 
имеются в резьбе Дмитриев-
ского собора, а живописные – в 
настенной росписи Успенского 
собора Княгинина монастыря 
г. Владимира и Спасо-Преоб-
раженского собора Спасо-Ев-
фимиева монастыря г. Суздаля.

Самые ранние иконописные 
изображения князей Бориса и 
Глеба появились также в на-
чальный период их почитания. 
В основу их иконографии легли 
надгробные изображения свя-
тых на раках. Первые иконы, 
созданные при установлении 
почитания святых, могли до-
статочно точно воспроизводить 

их облик. Согласно раннему жи-
тийному произведению, Борис 
изображается молодым, обычно 
с небольшой темной бородой и 
усами. Облик Глеба, описание 
которого не сохранилось, пред-
ставляли по аналогии с братом, 
но, учитывая разницу в возрас-
те, его писали совсем юным, 
безбородым, с длинными локо-
нами, ниспадающими на плечи.

Широкое распространение 
получили иконы, где святые 
Борис и Глеб представлены 
вместе с отцом, святым равно-
апостольным князем Владими-
ром. Некоторые из икон были 
реставрированы именно к этой 
выставке и ранее не экспониро-
вались. Впервые в увеличенных 
копиях показаны сцены жития 
святых князей Бориса и Глеба 
с нарядной иконы последней 
четверти XVII – начала XVIII в.

Современное почитание 
святых князей Бориса и Глеба 
и их отца, равноапостольного 
князя Владимира, представлено 
созданными в последние годы 
иконами и памятными меда-
лями, жетонами и монетами, 
посвященными важнейшему 
государственному событию – 
Крещению Руси, вскоре после 
которого жили князья Борис и 
Глеб. Ранее не экспонировав-
шиеся монеты из драгоценных 
металлов завершают выставку.

К 1000-летию духовного подвига первых русских святых

В СУЗДАЛЕ 
ОТМЕТИЛИ 10-ЛЕТИЕ 
ОБРЕТЕНИЯ МОЩЕЙ 
СВЯТИТЕЛЯ АРСЕНИЯ 
ЭЛАССОНСКОГО
16 августа в городе Суздале состоялись 
торжества, посвященные 10-летию обретения 
мощей святителя Арсения Элассонского. 
Торжества начались  
в Богородице-Рождественском соборе 
Суздальского Кремля, где 10 лет назад состоялось 
обретение мощей святителя Арсения и где его 
мощи пребывали до 22 февраля 2015 года.

Торжества начались в Алек-
сандровской обители города 

Суздаля, где сегодня почивают 
мощи преподобного Евфимия 
– основателя Спасо-Евфимие-
ва монастыря. Перед началом 
водосвятного молебна митро-
полит Евлогий призвал со-
бравшихся к «преображению»: 
«Сегодня мы собрались, чтобы 
увидеть Свет Невечерний! Нет 
иного счастья, чем быть с Го-
сподом! Наша жизнь может 
быть измерена тем, как мы пре-
ображаемся: как сражаемся со 
злом и грехом. Мы мало с вами 
видим: мало исповедуемся и 
причащаемся. Нам открывается 
живая и прямая возможность, 
чтобы изменить себя. Господь 
ничего от нас не утаил. Мы 
должны проникнуться челове-

КРЕСТНЫЙ ХОД  
В СУЗДАЛЬСКУЮ ЛАВРУ
19 августа, в праздник Преображения Господня, 
Крестным ходом в Спасо-Евфимиев монастырь 
была перенесена икона его основателя, 
преподобного Евфимия Суздальского  
с частицей его святых мощей. 

колюбием. Это Преображение 
для нас, чтобы мы задумались 
о своей душе. Будем держаться 
этого верха, чтобы мы могли 
сказать «Господи, хорошо нам 
здесь быть!» ( Мф. 17:4)».

Крестный ход с иконой пре-
подобных Евфимия и Евфроси-
нии Суздальских проследовал в 

Спасо-Преображенский собор 
Спасо-Евфимиева монастыря. 

После чтения Евангелия ми-
трополит Евлогий обратился к 
многочисленным богомольцам 
и паломникам, указав на значе-
ние этого дня и необходимость 
крестоношения в жизни каждого 
человека: «Эта служба возводит 
нас на Святую гору Фавор, пре-
ображая нас. Небо всеживое на-
полнено славой. Небо – Престол. 
Туда нам нужно чаще обращать 
свою душу… Радость, счастье, 
спасение происходит только 
через несение Креста. Терпе-
ние переплавляет человека. Не 
будем смущаться, что что-то не 
так происходит в нашей жизни. 
Это попущено с одной целью, 
чтобы нас воскресить. Подчас 
мы духовно мертвы. Будем себя 
питать сущим хлебом души, 
хлебом небесным. Пусть наша 
молитва нас оживит и поможет 
в несении Креста!».

На запричастном стихе про-
тоиерей Николай Войнаков за-
читал житие  преподобного Ио-
анна Румына, Нового Хозевита.

В завершение богослужения 
владыка совершил чин освяще-
ния плодов. 

Перед началом богослужения 
митрополит Владимирский 

и Суздальский Евлогий ска-
зал: «Святитель Арсений – это 
для нас светоч. В его лице мы 
видим пример служения Го-
споду. В своих проповедях он 
открывал тайны жизни, чтобы 
люди усвоили, что Господь зрит 
сердца. Надеемся, что святитель 
Арсений предстоит у Престола 
Божия, молясь о нас». Владыка 
рассказал об особом почитании 
святителя Арсения на всем Пра-
вославном Востоке, остановив-
шись на рассказе о почитании 
в Дохиарском монастыре и на 
горе Синай. 

После совершения водосвят-
ного молебна состоялся крест-
ный ход в Успенскую церковь, 
где сегодня почивают мощи 
святителя Арсения. Настоятель 
Успенского храма иеромонах 
Арсений (Смирнов) у раки 
святителя сказал: «Сегодня мы 
отмечаем 10-летие обретения 
мощей святителя Арсения. 
Значение его в жизни русского 
народа трудно переоценить: он 
жил в нелегкое время нашествия 
поляков, когда их деятельность 
грозила крахом всему нашему 
Отечеству. Арсений Элассон-
ский встал на защиту этой 
живой веры. Хотя родом он 
был грек, но всю свою жизнь 
посвятил служению Русской 
Православной Церкви. Дай 

нам Господи сил, ума и разума, 
подражать в твердой вере святи-
телю Арсению».

После чтения Евангелия 
митрополит Евлогий сказал 
проповедь, в которой указал на 
необходимость понимания того, 
что «здесь, на земле, мы прохо-
дим школу, обучаемся высшей 
жизни, учимся любви и всепро-
щению. Без всепрощения невоз-
можно узреть свет, ибо человек 
носит в себе нечто падшее, гре-
ховное. Мы должны подвигать 
себя к прощению ближнего!»

На запричастном стихе про-
тоиерей Николай Войнаков 
зачитал житие преподобного 
Антония Римлянина, Новгород-
ского чудотворца.

По окончании богослуже-
ния благочинный Суздальского 
округа протоиерей Димитрий 
Лётка поблагодарил владыку 
за соборное служение, поже-
лав, чтобы «живая вера право-
славная, которую явил нам 
святитель Арсений, освещала 
наш путь». 

В завершение богослужения 
митрополит Евлогий рассказал 
об обретении мощей святителя 
Арсения и о его почитании в 
Греции. В дар храму была пре-
поднесена икона Спасителя.

В этот день прихожане и 
паломники смогли приложиться 
к открытым мощам святителя 
Арсения.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ СОВЕРШИЛ 
МОЛЕБЕН НА МЕСТЕ МУЧЕНИЧЕСКОЙ КОНЧИНЫ 
СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО КНЯЗЯ ГЛЕБА

Во время Первосвятитель-
ского визита в Смоленскую 

митрополию, 29 августа, после 
посещения Владимирского 
монастыря, расположенного в 
Сычевском районе Смоленской 
области на истоке Днепра, Свя-
тейший Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл совершил 
молебен святым страстотерп-
цам князьям Борису и Глебу у 
памятного знака, сооруженного 
на Смядыни в западной части 
Смоленска, где, по преданию, 
был убит князь Глеб, сын свя-
того равноапостольного князя 
Владимира.

Его Святейшеству сослу-
жили митрополит Смоленский 
и Рославльский Исидор, секре-
тарь епархиального управления 

Смоленской епархии, настоя-
тель Борисоглебского храма г. 
Смоленска протоиерей Павел 
Петровский, духовенство Смо-
ленской епархии.

На богослужении присут-
ствовали представители област-
ной и городской администра-
ции, преподаватели и учащиеся 
Смоленской духовной семина-
рии и Смоленского духовного 
училища, Смоленского кадет-
ского корпуса, руководство 
общественных организаций, 
жители города.

По окончании молебна Свя-
тейший Патриарх Кирилл об-
ратился к собравшимся с Перво-
святительским словом.В дар 
Борисоглебскому храму г. Смо-
ленска Предстоятель Русской 

и Калининградского Кирилла, 
ныне Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси, ста-
раниями Фонда славянской 
письменности на Смядыни был 
установлен памятный знак — 
камень с высеченным на нем 
крестом и текстом, повествую-
щим о мученической кончине 
святого князя Глеба.

Осенью 2013 года на Смя-
дыни был освящен храм в честь 
святых благоверных князей и 
страстотерпцев Бориса и Глеба.

При поддержке грантового 
конкурса «Православная ини-
циатива» летом 2014 года стала 
возможной организация архео-
логического лагеря «Ладья» на 
месте Борисоглебского мона-
стыря. В рамках договоренно-
стей с Институтом археологии 
РАН научные сотрудники про-
вели исследования ландшафта.

Археологические исследо-
вания продолжились и в 2015 
году. Основным направлением 
работы стали раскопки Васи-
льевского храма конца XII в. на 
Смядыни. Раскопки позволили 
с высокой точностью привязать 
его к современной топооснове, 
выявили ряд не отмеченных 
при прошлых исследованиях 
конструктивных особенностей 
постройки. Все это поможет в 
будущем при восстановлении 
обители.

Православной Церкви передал 
икону Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость».

Верующим были розданы 
иконки святого равноапостоль-
ного князя Владимира с Патри-
аршим благословением.

***
Местность Смядынь впер-

вые упоминается в летописи в 
1015 году в связи с убийством 
князя Глеба. Когда князь Влади-
мир умер в Киеве, его сын Глеб, 
проезжая через Смоленск, оста-
новился в устье реки Смыдяни, 
впадавшей в Днепр. Там по при-
казу другого сына Владимира, 
Святополка, Глеб был убит.

В честь святых Бориса и Гле-
ба в первой половине XII века 
здесь была заложена каменная 
церковь, а при ней основан мо-
настырь. По преданию, обитель 
начали строить вблизи колодца, 
который образовался на месте 
нахождения нетленного тела 
князя Глеба. Рядом с монасты-
рем были также построены 
храмы, из которых до нас до-
шла лишь Свирская церковь 
(храм Архангела Михаила). Но 
в польскую эпоху Борисоглеб-
ская обитель была разрушена, 
и сегодня на месте монастыря 
сохранились только остатки 
каменных фундаментов.

В 1991 году по благослове-
нию митрополита Смоленского 

Собинское благочиние: 
общее собрание 
духовенства
30 августа в храме 
Державной иконы Божией 
Матери г. Собинки 
состоялось собрание 
духовенства Собинского 
благочиния. 

Впервые его возглавил управ-
ляющий Владимирской епар-

хией митрополит Владимирский 
и Суздальский Евлогий. В начале 
архипастырь обратился к со-
бравшимся со словом, в котором 
подчеркнул важность большого 
духовного труда каждого свя-
щеннослужителя епархии  в деле 
возрождения приходской жизни. 
Перейдя к частному опросу на-
стоятелей, владыка лично каждо-
му задал вопрос о положении и 
развитии жизни прихода в свете 
определения священноначалия 
Церкви.

В ходе собрания все присут-
ствующие ощутили атмосферу 
делового и конкретного подхода 
ко всем вопросам, вызванным 
настоящим временем. Владыка 
митрополит, по ходу выступле-
ния каждого священника, делал 
свои примечания, уточнения, 
давал комментарии и предла-
гал пути конкретных решений 
тех или иных затруднительных 
ситуаций. 

После высказываний всех 
настоятелей благочинный окру-
га прот. Виктор Тарасов подвел 
некоторые итоги развития при-
ходской жизни в храмах Собин-
ского благочиния. Рассказал об 
опыте организации как таковой, 
по приоритетным направлениям 
в Собинском приходе. О. благо-
чинный отметил положитель-
ную динамику в ряде приходов, 
также определил сложности и 
отставания.

Завершая собрание Высоко-
преосвященнейший владыка, 
отметил важность и насущность 
затронутых собранием проблем. 
Пожелал священнослужителям 
быть добрыми  пастырями, не 
ослаблять своего внутреннего 
духовного горения, совершен-
ствоваться самим и нести своим 
прихожанам проповедь подкре-
пленную примером своей жизни.

Судогодское 
благочиние:  
Крестный ход  
к часовне в честь 
Успения Божией Матери
В 2012 году на кладбище 
поселка Воровского, 
на месте разрушенного 
храма Успения Божией 
Матери по благословению 
Митрополита Владимирского 
и Суздальского Евлогия 
на средства местной 
жительницы Ирины 
Александровны Слоновой 
поставили часовню, 
освященную в честь Успения 
Божией Матери.

Каждый год на праздник 
Успения Божией Матери, 

прихожане крестным ходом 
из поселка Воровского идут к 
часовне, чтобы отслужить мо-
лебен Божией Матери.

Вот и в этом, 2015 году, 
прихожане со своим настояте-
лем храма поселка Воровского 
иереем Андреем Яндукиным 
на праздник Успения Божией 
Матери совершили Крестный 
ход к часовне и отслужили 
молебен. Такой Крестный ход 
стал традицией для прихожан 
поселка Воровского.
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Мероприятие было организовано Ко-
митетом по туризму администрации 

Владимирской области в рамках Всерос-
сийского фестиваля духовной музыки и 
колокольных звонов «Лето Господне», 
который второй год проводится депар-
таментом культуры.

Главной целью мероприятия стало 
привлечение во Владимирскую область 
туристов и популяризация религиозного 
туризма и паломничества.

На конференции была представлена 
тематическая выставка мастеров на-
родно-художественных промыслов и 
ремёсел, монастырей и Паломнической 
службы Владимирской епархии.

О специфике развития религиозного 
туризма и паломничества во Владимир-
ском регионе рассказала заместитель 
руководителя Паломнической службы 
Владимирской епархии Мария Федотова, 
уделив особое внимание презентации 
программ «Духовные скрепы Владимир-
ской Руси». 

Гостями мероприятия стали пред-
ставители паломнических центров Мо-
сковского Патриархата и Свято-Троицкой 
Сергеевой Лавры, Валаамского мона-
стыря «Валаамский паломник» и Рим-
ско-католической Архиепархии Божией 
Матери в Москве, которые высказали 
намерение сотрудничать с Владимирской 
областью.

Большую заинтересованность в раз-
витии межрегиональных маршрутов 
духовной направленности проявили 
Комитет по развитию туризма Санкт-
Петербурга, городское туристско-ин-
формационное бюро Санкт-Петербурга, 
туристические организации из Ниже-
городской и Ивановской областей, ор-
ганы местного самоуправления нашего 
региона, духовенство Владимирской 
митрополии, представители христиан-
ских конфессий и национальных орга-

низаций, социальных и образовательных 
учреждений.  

Участники конференции обсудили 
вопросы расширения межрегиональных, 
международных и межконфессиональ-
ных связей в сфере развития религиозно-
го туризма и паломничества, специфики 
организации религиозных туров как для 
паломников с определенным опытом 
странничества, так и для интересую-
щихся историей и культурой, а также для 
людей с ограниченными физическими 
возможностями.

Паломнической службой Владимир-
ской епархии «Владимирская Русь» была 
высказана обеспокоенность недостаточ-
ностью мест размещения, удовлетворя-
ющих потребностям  и устремлениям  
паломников.

Возрастающее количество духовных 
маршрутов и путешествующих по ним 
паломников и туристов ведет к необ-
ходимости привлечения гостиничного 
бизнеса к размещению паломников и 
религиозных туристов.

В связи с этим представители турбиз-
неса Владимирской области выразили 
свою заинтересованность в развитии 
религиозного туризма и паломничества. 
В частности между паломнической 
службой Владимирской епархии и двумя 
владимирскими хостелами достигнута 
договоренность о размещении палом-
ников. 

Специально для участников конфе-
ренции и для людей с ограниченными 
физическими возможностями 22 и 23 
августа Комитетом по туризму адми-
нистрации области и Паломнической 
службы Владимирской епархии были 
организованы экскурсии по святым ме-
стам Владимирской епархии. 

Паломническая служба  
Владимирской епархии 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДУХОВНЫЕ СКРЕПЫ ВЛАДИМИРСКОЙ РУСИ» 
ПРОШЛА В СУЗДАЛЕ
22 августа в городе Суздале состоялась Межрегиональная конференция по развитию 
религиозного туризма  
и паломничества «Духовные скрепы Владимирской Руси»

ПОБЕДА  
ПО МИЛОСТИ 
БОЖИЕЙ
Школьник из Собинки занял 
3-е место в Международном 
детско-юношеском 
литературно-художественном 
конкурсе

Валерий Стрижеус, учащийся 9 класса 
Общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования, занял 
3 место среди 8-9 классов в Междуна-
родном детско-юношеском литератур-
ном конкурсе им. И.С. Шмелева «Лето 
Господне».

Конкурс проводился Издательским 
советом Русской Православной Церкви. 
Всего в нем участвовали 1363 творческие 
работы, подготовленные школьниками 
из России, Белоруссии, Украины, Казах-
стана в трех возрастных категориях. В 
финал вышло 35 участников, в том числе 
и представитель Владимирской епархии.

Валерий 4 года занимается в объеди-
нении «Литературное краеведение» при 
Центре детского и юношеского туризма 
и экскурсий Собинки. Его эссе, представ-
ленное на заочный тур Международного 
конкурса, называлось «В гостях у препо-
добного Сергия Радонежского», 700-ле-
тию которого был и посвящен конкурс.

Программа очного этапа конкурса 
была очень интересной и насыщенной. 
В рамках культурной программы пре-
бывания финалистов конкурса в Москве 
состоялись паломнические поездки в 
Покровский и Хотьковский женские мо-
настыри, Троице-Сергиеву Лавру, музеи 
Московского Кремля, творческие встре-
чи с писателями-лауреатами Патриаршей 
литературной премии.

На этот этап Валерий представил 
творческую работу, посвященную исто-
рии Свято-Троицкого храма села Арбу-
зово Троицкого района, прихожанами 
которого являются он сам и его семья.

Торжественное награждение побе-
дителей конкурса состоялось в Храме 
Христа Спасителя. В их число вошел и 
Валерий Стрижеус. По его словам, «са-
мые светлые воспоминания о этих днях, 
высокодуховных людях, с которыми до-
велось общаться, навсегда останутся в 
душе и памяти».

Валерий искренне благодарен вла-
дыке митрополиту Евлогию за благо-
словение на участие в Международном 
конкурсе, благочинному округа, настоя-
телю прихода храма в честь Державной 
иконы Божией Матери протоиерею Вик-
тору Тарасову и своему педагогу Галине 
Ивановне Лукьяновой за молитвенную 
поддержку и помощь в укреплении веры.  

Две тысячи лет люди «ублажают» Пре-
святую Богородицу, славят Ее, мо-

лятся Ей и не разочаровываются в своей 
надежде на Нее. Потому-то Церковь поет 
сегодня: «Во успении мира не оставила 
еси, Богородице!» Не оставила Матерь 
Божия мира, хотя пречистое тело Ее и 
вознеслось на небо.

После Вознесения Господа Иисуса 
Христа Пресвятая Богородица осталась, 
как повелел Ее Божественный Сын, на 
попечении святого апостола Иоанна Бого-
слова, постоянно пребывая в подвигах по-
ста и молитвы. Здесь за три дня до Ее кон-
чины явился Ей Архангел Гавриил и воз-

вестил, что Она приблизилась к Своему 
отшествию от земной жизни. По молитве 
Матери Божией, желавшей проститься с 
учениками Божественного Сына, в то вре-
мя проповедавшими Евангелие по всему 
миру, в день Успения случилось чудо – ан-
гелы принесли апостолов (кроме апостола 
Фомы) на облаках в Иерусалим, к Ее одру. 
Им надлежало видеть, что Успение Бого-
матери было не обыкновенной смертью, 
а таинственным преставлением. Когда 
Успение свершилось, в небесном сиянии 
у одра Богородицы явился Сам Христос, 
окруженный ангелами, и принял на руки 
Свои Ее чистейшую душу.

Оплакав разлуку с Пресвятой Бого-
родицей, апостолы торжественно про-
несли Ее тело по Иерусалиму и погребли 
согласно Ее воле в Гефсиманском саду, 
в пещере. Апостол Фома, Промыслом 
Божиим не успевший на погребение, 
прибыл в Иерусалим только на третий 
день после прощания с Матерью Божией. 
Желая его утешить, апостолы открыли 
погребальную пещеру, где покоилось тело 
Пречистой, но увидели в ней лишь по-
гребальные пелены. Вечером того же дня 
ученикам Христа при ангельском пении 
явилась Сама Богородица в окружении 
ангелов, в сиянии небесной славы.

РАДУЙТЕСЬ! Я С ВАМИ ВО ВСЕ ДНИ
28 августа Святая Церковь светло празднует Успение Божией 
Матери, свидетельствуя всему миру, что смерти – нет 

 ЛИТУРГИЧЕСКИЙ ГОД
И над этим Царством Света,
Царством мира и привета,
Царством чудных сил, 
Бог вознес Отроковицу
И навеки, как Царице,
Царство Ей вручил.
И облек Ее в порфиру,
Превознес превыше мира
Ангельских умов.
И нам, грешным и гонимым,
От мятежных сил боримым,
Даровал Покров.
О, Заступница благая,
Скорбь моей души,
Даруй слезы умиленья,
Сердцу – чувство сокрушенья
И  страстей моих волненья
Бурю утиши.

Преподобный  
Варсонофий Оптинский

На фото: 
выступления участников конфе-

ренции, представителей Паломниче-
ских центров Владимирской епархии 
и Троице-Сергиевой Лавры;

перед началом работы. 


